Дума Зырянского района
Томской области
РЕШЕНИЕ
15.11.2011

№70
с. Зырянское

О вынесении проекта Решения Думы
Зырянского района «О местном
бюджете Зырянского района на 2012
год»
для
рассмотрения
на публичных слушаниях
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Зырянский район»,
Решениями Думы Зырянского района
от 23.09.2005 №73 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в Зырянском районе», от 29.01.2008 №4 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Зырянском районе»
Дума Зырянского района РЕШИЛА:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Принять за основу проект Решения Думы Зырянского района «О местном
бюджете Зырянского района на 2012 год» согласно приложению к
настоящему Решению.
Назначить на 16 декабря 2011 года проведение публичных слушаний по
прилагаемому проекту Решения Думы Зырянского района .
Главе Зырянского района провести 16 декабря 2011 года в 10.00 часов
публичные слушания по проекту Решения Думы Зырянского района
«О местном бюджете Зырянского района на 2012 год».
Установить, что предложения граждан по проекту Решения
Думы
Зырянского района принимаются Администрацией и Думой Зырянского
района в письменном виде по адресу: с.Зырянское, ул.Советская, 10. Срок
приема предложений граждан заканчивается за пять рабочих дней до даты
проведения слушаний.
Направить настоящее Решение:
- Главе Зырянского района для подписания и опубликования;
- в согласительную комиссию.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

И.о. Главы Зырянского района

В.А.Максимчук

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

________

№______
с.Зырянское

О местном бюджете
Зырянского района на 2012 год
Заслушав и рассмотрев представление Главы Зырянского района,

Дума Зырянского района РЕШИЛА:
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2012 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 302309,2 тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов местного бюджета в сумме 303192,2 тыс. рублей;
1.3 прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 883 тыс. рублей.
2.Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налоговых и иных обязательных платежей, подлежит зачислению в местный бюджет в
размере 10 процентов;
3. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, за
исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом
Зырянского района в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
4. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации основаниями для внесения в 2012 году изменений в показатели сводной бюджетной
росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или)
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного
бюджета, являются:
1) на суммы остатков средств, полученных Зырянским районом из областного бюджета по
разделу «межбюджетные трансферты» и неиспользованных в 2011 году, в случае их направления в
2012 году на те же цели в соответствии с решениями главных администраторов бюджетных средств;
2) при изменении порядка применения бюджетной классификации;
3) при создании муниципального казенного учреждения путем изменения типа
муниципального бюджетного учреждения остатки средств, полученные учреждением от оказания
муниципальным бюджетным учреждением платных услуг, безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований на момент изменения
типа учреждения подлежат перечислению в доход местного бюджета.
Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствующего
муниципального казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись
по представлению главных распорядителей средств местного бюджета без внесения изменений в
настоящее Решение.
5. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным распорядителям средств местного
бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, на обеспечение
деятельности муниципальных казенных учреждений за счет:
- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, , в том числе добровольные
пожертвования;
предоставляются при условии фактического поступления указанных доходов в местный бюджет.
Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований устанавливается Администрацией
Зырянского района.
Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств местного бюджета устанавливается Управлением финансов
Администрации Зырянского района.
6.Утвердить объемы межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2012 год в сумме
36574,6 тыс. рублей.
7.Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета - органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему
Решению;
2) перечень источников доходов, закрепленных за главными администраторами доходов
местного бюджета согласно приложению 1.1 к настоящему Решению;
3) нормативы распределения доходов на 2012 год согласно приложению 1.2 к настоящему
Решению;
4) объемы поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет Зырянского
района согласно приложению 2 к настоящему Решению;
5) объемы межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Зырянский
район» из областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению;
6) перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно приложению 4 к
настоящему Решению;
7) перечень и объемы финансирования муниципальных целевых программ на 2012 год
согласно приложению 5 к настоящему Решению;
8) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного
бюджета согласно приложению 6 к настоящему Решению;
9) перечень и объемы финансирования ведомственных целевых программ согласно
приложению 7 к настоящему Решению;
10) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемых
из бюджета муниципального района бюджетам поселений согласно приложению 8 к настоящему
Решению;
11) распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений из бюджета
муниципального района согласно приложению 9 к настоящему Решению;
12) программу муниципальных внутренних заимствований Зырянского района согласно
приложению 10 к настоящему Решению;
13) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета согласно приложению 11 к настоящему Решению;
14) источники финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 12 к
настоящему Решению;
15) Объем межбюджетных трансфертов бюджету района из бюджетов поселений согласно
приложению 14 к настоящему Решению;
16) Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных
приложением 13 к настоящему Решению, предоставляются из местного бюджета на безвозмездной
и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств
субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях;
17) программу приватизации (продажи) муниципального имущества на 2012 год согласно
приложению 15 к настоящему Решению.
8. Установить верхний предел муниципального долга Зырянского района на 1 января 2013
года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям
0 рублей.
9. Установить предельный объем муниципального долга на 2012 год 8800 тыс. рублей.
10. Создать районный фонд финансовой поддержки поселений в составе расходов местного
бюджета. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений на 2012 год в сумме 8072

тыс. рублей. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности,
предоставляемых из бюджета муниципального района бюджетам поселений согласно приложению
8 к настоящему Решению.
11. Установить величину прогнозируемых на 2012 год доходов поселений, применяемых для
расчета дотаций на выравнивание в размере 937 руб. в расчете на 1 жителя.
12. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в текущем
финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели, при наличии
потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора
бюджетных средств.
В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не
перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
областного бюджета в порядке, определяемом Департаментом финансов Томской области.
13. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров
(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе
предусматривать авансовые платежи:
В размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году,- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об оказании услуг
(выполнении работ) в сфере экологического образования детей, об обеспечении участия
спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спортивных мероприятиях, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации,
приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
В размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в
соответствующем финансовом году, по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации и Томской области.
14. Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из местного бюджета
финансируются следующие расходы:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
оплата коммунальных услуг, услуг связи;
оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
иные неотложные расходы.
15. Установить уровень софинансирования из местного бюджета на 2012год:
по субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований (в рамках мероприятий ОЦП
«Социальное развитие села Томской области до 2012 года») в размере 18,35 % от общего объема
субсидии;
по субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельностью в соответствии законодательством РФ в размере 9,19 %
от общего объема субсидии.
16. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней после его подписания.
Глава Зырянского района

А.Н. Флигинских

